
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ОТРАДНЕНСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

 

От17.08.2017                                                                                         № 507 

  
ст-ца Отрадная 

 

О проведении школьного и  муниципального  этапа всероссийской 

олимпиады школьников  и муниципального этапа   региональных 

олимпиад в 2017-2018  учебном году  

 

 

На основании приказа министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края «О проведении школьного, муниципального и 

регионального этапов всероссийской олимпиады школьников и  региональных 

(краевых) олимпиад в 2017-2018 учебном году»  от 2 августа  2017  года № 

3235,    процедуры проведения регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Краснодарском крае, утверждѐнной приказом департамента 

образования и науки Краснодарского края от 18 ноября 2013 года № 1225, в 

целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и 

интереса к научно-исследовательской деятельности  п р и к а з ы в а ю: 

 1. Провести в 2017-2018 учебном году школьный, муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным  предметам: 

астрономии, английскому языку, немецкому языку,  биологии, географии, 

информатике и ИКТ, истории, искусству (МХК), литературе, математике, 

обществознанию, ОБЖ, праву, русскому языку,  технологии, химии, физике, 

физической культуре, экологии, экономике; школьный,  муниципальный, 

зональный и заключительный  этап региональных олимпиад по журналистике, 

кубановедению и политехнической олимпиады, а также олимпиаду по 

математике для учащихся 5- 8 классов (Приложение 1). 

 1)  Лазареву Сергею Николаевичу, директору МБОУ СОШ № 1 имени 

Колесника А.С. организовать проведение муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по физической культуре, технологии (для мальчиков) и 

муниципального этапа региональной олимпиады по  журналистике  на базе  

МБОУ СОШ № 1 имени Колесника А.С.; 

 2) Кулябцевой Инне Николаевне, директору МАОУ СОШ № 9   

организовать проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по информатике  и технологии (для девочек) на базе                  

МАОУ СОШ № 9; 

  3) Гринько Надежде Ивановне,  директору МБОУ СОШ № 16 

организовать проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ на базе МБОУ СОШ № 16; 



 4) Распоповой Тамаре Михайловне, директору МБОУ ВСОШ  

организовать проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре  и муниципальный этап региональных 

олимпиад по кубановедению и политехническую олимпиаду. 

 5) Чередниченко Раисе Гавриловне, директору МБОУ СОШ № 17 

организовать проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по остальным предметам.  

2.Муниципальному казенному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования «Отрадненский  

методически й центр» (Е.А.Маркову): 

 1) организовать подготовку заданий для проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников с учетом  «Рекомендаций по 

проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в 2017-2018 учебном году», разработанных Центральными  

предметно-методическими комиссиями, размещенных на методическом сайте 

всероссийской олимпиады школьников  в разделе «Документы- материалы по 

предметам» http://olymp.apkpro.ru/mm/mpp   и разделе «Лекторий» - 

http://olymp.apkpro.ru/lecture/  и представить в срок до 20 сентября  2017 года 

специалисту отдела образования  Е.В. Кулешовой;  

 2) обеспечить участия  методистов муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Отрадненский методический центр»  в организации и проведении 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников; 

 3)  обеспечить проверку  работ учащихся  всеми членами предметной 

комиссии  в день проведения  олимпиады и  заполнение итоговых протоколов в 

бумажном и электронном виде. 

 3.  Ведущему специалисту отдела образования  Е.В.Кулешовой: 

 1) организовать проведение муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по  общеобразовательным  предметам  и 

муниципальный этап региональных олимпиад строго в  установленные 

министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края   сроки (Приложение 2);  

 2) обеспечить информационную безопасность  на всех этапах  проведения 

олимпиады; 

 3) организовать своевременное заполнение  протоколов и  краевой базы 

данных. 

 4.Руководителям общеобразовательных учреждений: 

 1) провести школьный этап ВОШ и школьный этап региональных 

(краевых) олимпиад до 1 ноября 2017 года; 

 2) организовать  своевременное заполнение протоколов результатов 

школьного этапа ВОШ,  школьного этапа региональных олимпиад   и  

заполнение краевой базы данных в электронном виде. 

 3) направить  учащихся  к месту проведения ВОШ,  (- это победители и 

призеры школьного этапа ВОШ); на физическую культуру и технологию 

направлять  по одному  участнику  от параллели  отдельно девочки и отдельно 



мальчики  (- это победители школьного этапа ВОШ,  в случае если победитель  

отсутствует,  направить призера школьного этапа ВОШ); 

 4) назначить сопровождающим команды по каждому 

общеобразовательному предмету и возложить на него ответственность за жизнь 

и здоровье  детей         в пути и во время  проведения олимпиады; 

 5) направить   учителей  (организаторов  в аудиториях) к месту 

проведения ВОШ  (не из числа сопровождающих учащихся) (Приложение 3),  

организаторам  обеспечить   отсутствие телефонов, посторонних  

вспомогательных  предметов, не предусмотренных инструкцией, у учащихся  с 

момента  получения олимпиадного задания  до момента выхода из аудитории 

после окончания работы;  

 6) направить  членов предметной комиссии в «Отрадненский 

методический центр»   для проверки олимпиадных заданий, заполнения 

протоколов и итоговых  таблиц по результатам проверок  в электронном виде.  

 7) направить  за 1 день до проведения олимпиады  список организаторов в 

аудиториях или сообщить по телефону Кулешовой Е.В. до 14-00 часов  

 5.Председателям предметных комиссий  обеспечить проверку всеми 

членами  комиссии работ, оформление итогового протокола в день проведения 

олимпиады. 

 6. Контроль за исполнением  настоящего приказа возложить на ведущего 

специалиста отдела образования  Е.В. Кулешову. 

 

Начальник отдела образования                                                  С.И. Щербакова 

 

 

Проект внесен: 

 

Специалист  отдела образования                                              Е.В.Кулешова 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу отдела образования 

администрации муниципального  

образования Отрадненский район 

от 17.08.2017 №  507 

 

ГРАФИК 

проведения школьного, муниципального, регионального этапов  всероссийской  

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

 в 2017-2018 учебном году 
 

 

Этапы 

олимпиады 

класс олимпиада Сроки 

проведения 

Школьный   

этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Региональный 

этап 

 

4-11 

5-11 

 

 

 

6-11 

7-11 

 

8-11 

9-11 

 

7-11 

 

 

 

 

 

8-11 

9-11 

 

9-11 

 

 

по русскому языку, математике; 

английскому языку, астрономии, информатике и 

ИКТ, истории, искусству МХК, литературе, 

немецкому языку, технологии, физической 

культуре; 

биологии, географии, обществознанию; 

основам безопасности жизнедеятельности,  

физике, экономике; 

химии; 

праву, экологии. 

 

по астрономии, английскому языку, биологии, 

географии, информатике и ИКТ, истории, 

искусству (МХК), литературе, математике, 

немецкому языку,  обществознанию, ОБЖ, 

русскому языку,  технологии, физике, 

физической культуре, экономике; 

химии; 

праву, экологии; 

 

по астрономии, английскому языку, биологии, 

географии, информатике и ИКТ, истории, 

искусству (МХК), литературе, математике, 

немецкому языку,  обществознанию, ОБЖ, 

русскому языку,  технологии, физике, 

физической культуре, экономике; 

химии, праву, экологии; 

 

 

до 01.11.17 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с  08.11.17 г 

по 25.12.17 г 

 

 

 

 

 

 

 

с 09.01.18 г 

по 25.02.18 г 

 

 

 

Специалист  отдела образования                                              Е.В.Кулешова 

  
 

 



Приложение2   

к приказу отдела образования 

администрации муниципального  

образования Отрадненский район 
 

       от 17.08.2017 №  507 
             

   

СРОКИ 

проведения  школьного, муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников, 

муниципального и зонального  этапа региональных (краевых) олимпиад 

в 2017-2018 учебном году 

 

№ п/п Наименование олимпиады 

 

Дата проведения 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

 

1 обществознание 26 сентября 2017 г 

2 физическая культура 27 сентября 2017 г 

3 физика 28 сентября 2017 г 

4 астрономия 29 сентября 2017 г 

5 история 02 октября 2017 г 

6 литература 03 октября 2017 г 

7 химия 04 октября 2017 г 

8 экология, 05 октября 2017 г 

9 русский язык 06 октября 2017 г 

10 английский язык  09 октября 2017 г 

11 математика 10 октября 2017 г 

12 география 11 октября 2017 г 

13 немецкий язык 12 октября 2017 г 

14 кубановедение 13 октября 2017 г 

15 политехническая 16 октября 2017 г 

16 право 17 октября 2017 г 

17 технология 18  октября 2017 г 

18 биология   19 октября 2017 г 

19 ОБЖ 20 октября 2017 г 

20 экономика  23 октября 2017 г 

21 искусство (МХК),  24 октября 2017 г 

22 информатика 27 октября 2017 г 

23 журналистика 13 ноября 2017 г 

Муниципальный этап региональных (краевых) олимпиад 

1 кубановедение 25 октября 2017 г 

2 политехническая 26 октября 2017 г 



3 математика для обучающихся 5-8 

классов 

22 ноября 2017 г 

4 журналистика 12 декабря 2017 г. 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

1 обществознание, физическая 

культура 

8 ноября 2017 г 

2 физика,  9 ноября 2017 г 

3 астрономия, история 14 ноября 2017 г 

4 литература, химия 15 ноября 2017 г 

5 экология, русский язык 16 ноября 2017 

6 английский язык 21 ноября 2017г 

7 математика 22 ноября 2017 г 

8 география, немецкий язык 23 ноября 2017 г 

9 экономика, информатика 28 ноября 2017 г 

10 право, технология 29 ноября 2017 г 

11 биология, ОБЖ 30 ноября 2017 г 

12 искусство (МХК) 05 декабря 2017 г 

Зональный  этап региональных (краевых) олимпиад 

1 математика для обучающихся 5-8 

классов 

06 декабря 2017 г 

2 кубановедение, политехническая 07 декабря 2017 г 
 

 

 

 

Специалист отдела образования                                                 Е.В.Кулешова  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  3 

к приказу отдела образования 

администрации муниципального  

образования Отрадненский район 
 

                о от 17.08.2017 №  507 
 

 

Ответственные организаторы (ОУ) в аудиториях  

в период проведения муниципального этапа олимпиад  

 

 

Муниципальный этап региональных (краевых) олимпиад 

№п/п предмет дата ОУ  

(ответственные  

организаторы   в 

аудиториях) 

1 кубановедение 25 октября 2017 г СОШ № 1,2,3,4,5 

2 политехническая 26 октября 2017 г СОШ № 5,6,7 

3 математика для 

обучающихся 5-8 

классов 

22 ноября 2017 г СОШ № 8,9,10,11, 

4 журналистика 12 декабря 2017 г. СОШ № 15 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

1 обществознание,  

 

физическая 

культура 

 

8 ноября 2017 г 

СОШ № 16,17,18,19,20 

 

Все члены предметной 

комиссии 

2 физика 9 ноября 2017 г СОШ № 21,24,27,28,59 

3 астрономия, 

история 

14 ноября 2017 г СОШ № 1,2,3,4,5,6,7 

4 литература, химия 15 ноября 2017 г СОШ № 8,9,10,11,12,13 

5 экология, русский 

язык 

16 ноября 2017 СОШ № 

14,15,16,17,18,19,20 

6 английский язык 21 ноября 2017г Все члены предметной 

комиссии  

7 математика 22 ноября 2017 г СОШ№12,13,21  

8 география,  

 

немецкий язык 

 

23 ноября 2017 г 

СОШ № 3,4,5,6,7 

 

Все члены предметной 

комиссии 

9 экономика,  

 

информатика 

 

28 ноября 2017 г 

СОШ № 8,9,10,11 

 

Все члены предметной 



комиссии 

10 право,  

 

технология 

29 ноября 2017 г СОШ № 12,13,14 

 

Все члены предметной 

комиссии 

11 биология,  

 

ОБЖ 

 

30 ноября 2017 г 

СОШ № 15,16,17,18,24 

 

Все члены предметной 

комиссии 

12 искусство (МХК) 05 декабря 2017 г СОШ № 27,28,59 

 

 

 

Специалист отдела образования                                                 Е.В.Кулешова 

 

 

 

 

 

 

 


